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Сведения об экспертах:
1. Кагоров Владимир Михайлович – председатель экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор; стаж
работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 34 года; место
работы и должность – Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, доцент.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 16.06.2015 г. № 1793.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
2. Немудрова Анастасия Анатольевна – ответственный секретарь
экспертной комиссии.
Образование высшее, специальность "Реставрация", эксперт-менеджер
объектов культурного наследия; стаж работы в сфере реставрации объектов
культурного наследия – 19 лет; место работы и должность –
ООО "Проектреставрация", генеральный директор.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.01.2016 № 212.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
3. Смирнова Галина Владимировна - член экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова),
специальность
«Промышленное
и
гражданское
строительство», инженер-реставратор; стаж работы в сфере реставрации
объектов культурного наследия – 24 года; место работы и должность – ООО
«Нижтехпром», главный конструктор.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 14.07.2016 г. № 1632.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Кагоров Владимир
Михайлович, Немудрова Анастасия Анатольевна, Смирнова Галина
Владимировна несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия народов РФ № 73-ФЗ, с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения - «Архитектурный
ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в 1445 г. 2. Сторожка,
1912 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский
район, д. Подъяблонное - («Проект реставрации и приспособления»).
Исполнитель проектной документации - ООО НИП «Этнос» (г.Нижний
Новгород).
Заказчик разработки научно-проектной документации – Религиозная
организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлен комплект документов (материалов): «Научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения - «Архитектурный ансамбль
Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д.
Подъяблонное - («Проект реставрации и приспособления»), в электронном виде
в следующем составе:
Раздел I. Предварительные работы.
Часть 1.Исходно-разрешительная документация:
- Задание № 30-р от 28.04.2017г., на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Договор на право безвозмездного пользования зданием, являющимся объектом культурного
наследия №1493/688-р.07 от 06.07.2007г.;
- Дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования;
- Договор безвозмездного срочного пользования лесным участком;
Дополнительное соглашение к договору безвозмездного срочного пользования лесным
участком;
Часть II. Предварительные исследования.
- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия;
- Материалы протокольно-документальной фотофиксации;
Раздел II. Комплексные научные исследования.
Том I. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка;
Выписки из архивных и литературных источников;
Литература и источники;
Копии архивных материалов;
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Том II. Натурные исследования. Обмерные чертежи
Обмеры выполнены Государственным унитарным предприятием культуры Центральные
научно-реставрационные мастерские АПМ-1 в 2009г.:
ОЧ-1. План 1 этажа М 1:100;
ОЧ-2. План 2 этажа М 1:100;
ОЧ-3. Северный фасад М 1:100;
ОЧ-4. Южный фасад М 1:100;
ОЧ-5. Западный фасад М 1:100;
ОЧ-6. Разрез 1-1 М 1:100;
ОЧ-7. Разрез 2-2 М 1:100;

Раздел III. «Проект реставрации и приспособления».
Стадия «Эскизный проект»
Том 1. Архитектурные решения.
Пояснительная записка.
- описание и обоснование предлагаемых решений;
Графическая часть:
ЭП-1. Генплан 1:500;
ЭП-2. План подвала М 1:100;
ЭП-3. План 1 этажа М 1:100;
ЭП-4. План 2 этажа М 1:100;
ЭП-5. План кровли М 1:100;
ЭП-6. Разрез 4-4 М 1:100;
ЭП-7. Разрез 1-1, 2-2 М 1:100;
ЭП-8. Разрез 3-3, 5-5 М 1:100;
ЭП-9. Северный фасад М 1:100;
ЭП-10. Южный фасад М1:100;
ЭП-11. Восточный фасад. Западный фасад. М1:100;
ЭП-12. Северный фасад. Цветовое решение М 1:100;
ЭП-13-16. Перспективы 1-4;
ЭП-17. Аксонометрия;
Том 2. Конструктивные решения. (Разработаны ООО «Региональный Инженерный Центр»)
Лист 1. Общие данные;
Лист 2. Фундаментная плита ФП-1. Опалубочный план. Нижнее армирование;
Лист 3. Фундаментная плита ФП-1. Верхнее армирование. Разрезы А-А, Б-Б. Спецификация;
Лист 4. Фундаментная плита ФП-1. Схема расположения поддерживающих каркасов.
Спецификация;
Лист 5. опалубочный план стен подвального этажа. Разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г;
Лист 6. План перемычек подвального этажа;
Лист 7. План перемычек первого этажа;
Лист 8. План перемычек второго этажа;
Лист 9. Плита перекрытия подвала МП-01;
Лист 10. Плита перекрытия подвала МП-02;
Лист 11. Плита перекрытия подвала МП-02; Спецификация элементов;
Лист 12. Плита перекрытия первого этажа МП-11;
Лист 13. Плита перекрытия первого этажа МП-12;
Лист 14. Плита перекрытия первого этажа МП-13;
Лист 15. Плита перекрытия второго этажа МП-21;
Лист 16. Плита перекрытия второго этажа МП-22;
Лист 17. Планы лестницы Л1;
Лист 18. Лестница Л1. Разрез 1-1;
Лист 19. Лестница Л1. Разрез 2-2. Спецификация;
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Лист 20. Планы лестницы Л3;
Лист 21. Лестница Л3. Разрез 1-1;
Лист 22. Лестница Л3. Разрез 2-2. Спецификация;
Лист 23. План балок перекрытия в осях 5-7/В-И (чердачное перекрытие);
Лист 24. План мауэрлатов, лежней и стоек стропильной системы в осях 1-7/А-И;
Лист 25. План стропильной системы в осях 1-7/А-И Разрез 5-5;
Лист 26. Стропильная система в осях 1-7/А-И. Разрез 6-6. Разрез 7-7. разрез 8-8;
Лист 27. План мауэрлатов, лежней и стоек стропильной системы в осях 6-9/А-Ж;
Лист 28. План стропильной системы в осях 6-9/А-Ж;
Лист 29. Стропильная система в осях 6-9/ А-Ж. Разрез 1-1;
Лист 30. Стропильная система в осях 6-9/ А-Ж. Разрез 2-2, 3-3;
Лист 31. Стропильная система в осях 6-9/ А-Ж. Разрез 4-4;
Лист 32. План стропильной системы в осях 9-10/ А-Г. Разрез 1-1. Спецификация;
Лист 33. План кровли;
Лист 34. Спецификация дополнительных элементов кровли;
Лист 35. Лестница Л2 в осях 9-10/А-Г;

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
- рассмотрены представленные Заказчиком документы (материалы),
подлежащие экспертизе, в т.ч.:
- рассмотрены материалы фотофиксации;
- рассмотрены материалы натурных исследований;
- проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) на предмет соответствия нормативным правовым актам в сфере
охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности и допустимости предлагаемых проектных решений,
соответствия проектной документации требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции).
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2. ГОСТ Р 55529-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
4. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 г. № 1749
"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия" (зарегистрировано в Минюсте
России 16.11.2015 г. № 39711) (ред. от 24.06.2016 г.).
5. Документы (материалы), представленные на экспертизу.
6. «Технический отчёт «Оценка инженерно-геологических условий
территории Амвросиева Николаевского Дудина монастыря в Богородском
районе Нижегородской области», выполненный ООО Фирма «Экотехконтроль»
(г.Москва) в мае 2015г.;
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы.
1. Краткая характеристика объекта культурного наследия (приводится
по данным, имеющимся в пояснительной записке и других материалах в
составе документации).
1.1. Общая характеристика объекта культурного наследия.
Согласно сведениям, содержащимся в материалах проекта, ансамбль
Дудина Амвросиева Николаевского монастыря является одной из древнейших
обителей Нижегородского края, расположен в 37 км от Нижнего Новгорода на
высоком правом берегу реки Оки. Монастырь расположен на активном рельефе,
с существенным уклоном в сторону Оки. Перепад отметок в пределах
монастыря составляет около 10 м.
В административном отношении монастырь расположен вблизи большого
села Дуденево, рядом с деревней Тетерюгино Богородского района
Нижегородской области. С ближайшей деревней Подъяблонное монастырь
связывает грунтовая дорога длиною 2 км.
В летописях первое упоминание о монастыре относится к 1445 году. Какие
были здания в Дудином монастыре при первоначальном его устройстве,
сведений не сохранилось.
С 1676 года, когда монастырь перешел в ведение патриарха, в нем
развернулось каменное строительство. 2 февраля 1677 года в монастыре
заложили каменный Успенский собор с приделом во имя Николая Чудотворца.
К 1764 году Дудин монастырь был упразднен. Его Успенская церковь стала
приходским храмом села Подъяблонного.
Строения на территории монастыря по мере возможности поддерживались
прихожанами. К началу ХХ века на территории монастыря кроме храма и
колокольни располагались следующие разрушающиеся монастырские
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постройки: каменные кельи архимандрита под одной крышей с кладовой,
келарской и кухней, четыре братские кельи, два бревенчатых ледника.
Монастырь окружала каменная ограда.
В начале ХХ века архитектурный ансамбль монастыря начал
восприниматься как памятник древности, заслуживающий сохранения, и в 1910
– 1912 годах под руководством нижегородского архитектора Л.Д.Агафонова
были проведены ремонтно-реставрационные работы Успенского собора. В это
же время был восстановлен его древний иконостас. В 1912 на территории
монастыря из кирпича был выстроен двухэтажный церковно-причтовый дом.
После ликвидации прихода села Подъяблонное в 1939 году, разрушение
монастырских построек приобрело необратимый характер.
В 1995 году все сохранившиеся постройки (Успенский собор, остатки
«надкладезной» каменной часовни, дом причта (1912 год) были поставлены на
государственную охрану как памятник регионального значения.
В 2001 году официально была зарегистрирована приходская община,
преобразованная затем в мужскую обитель. Постепенно начались работы по
восстановлению
монастырского
комплекса:
воссоздана
колокольня,
отреставрирован Успенский храм, в котором возобновились богослужения.
1.2. Сведения о существующем техническом состоянии инженерного
оборудования объекта культурного наследия.
На момент начала проектных работ здание причтового дома (сторожки)
разрушено.
Работы по реставрации велись на основании ранних фотографий и
обмерных чертежей, выполненных в 2009г. АПМ-1 Центральных научнореставрационных проектных мастерских (г. Москва). В выпущенном томе
документации объект назван келейным корпусом. Однако его реставрация не
состоялась: уцелевшие части дома оказались затем снесенными. Также в
процессе строительных работ на территории монастыря была утрачена часть
почти развалившейся надкладезной каменной часовни.
В проектной документации приводится описание облика объекта
культурного наследия, дошедшего на архивных фотоснимках:
«Главный фасад двухэтажного каменного, видимо, оштукатуренного и
побеленного дома, обращенный в сторону храма, имел пять осей света.
Центральная ось, по которой находился деревянный тамбур входа,
акцентировалась щипцом со слуховым окном выше венчающего карниза. Крыша
была вальмовой. По боковому (западному) фасаду располагалась крытая
лестница на второй этаж, соотносимая с «дощатым коридором» из описания
в страховой ведомости».
2. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектная документация содержит решения по восстановлению
архитектурного облика причтового дома («сторожки») на основании обмеров,
выполненных в 2009г. АПМ-1 Центральных научно-реставрационных
проектных мастерских (г. Москва) и архивных фотоматериалов.
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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Комплект научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в
1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.», расположенного по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, д. Подъяблонное - («Проект реставрации и
приспособления»),
представлен
в
следующем
составе:
Раздел
I.
«Предварительные работы», Раздел II. «Комплексные научные исследования»,
Раздел III. «Проект реставрации и приспособления».
Разработчиками проектной документации были изучены историкоархивные и библиографические источники и в достаточном объеме
предоставлены описания объекта культурного наследия в исторической записке.
Проект реставрации и приспособления включает текстовую часть пояснительную записку к архитектурным и конструктивным решениям, а также
графическую часть – чертежи, представляющие архитектурные и
конструктивные решения.
Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и
объем проектной документации достаточен для проведения экспертизы на
предмет соответствия/несоответствия документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства РФ в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
3. Характеристика проекта в целом и основных проектных решений по
сохранению объекта культурного наследия; обоснования вывода
экспертизы.
3.1. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия.
Экспертируемая проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями
статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась на основании Задания
№ 30-р от 28.04.2017г., на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденного в установленном порядке, юридическим
лицом - ООО НИП «Этнос» (г. Н.Новгород) (лицензия № МКРФ 02212 от
19.01.2015 года).
Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ «сохранение объекта
культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической
сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного
наследия,
предусматривающие
консервацию,
ремонт,
реставрацию,
приспособление
объекта
культурного
наследия
для
современного
использования …».
Согласно статье 43 Федерального закона «реставрация памятника … научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной
ценности объекта культурного наследия»
Статья 44 Федерального закона определяет приспособление объекта
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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культурного наследия для современного использования как работы,
проводимые в целях создания условий для современного использования объекта
культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой историкокультурную ценность элементов.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
В Задании №30-р от 28.04.2017г. содержится предложение о
необходимости разработки предмета охраны объекта культурного наследия. В
составе экспертируемой научно-проектной документации проект предмета
охраны отсутствует.
3.2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных
решений.
Проектом предлагается восстановление исторического архитектурного
облика причтового дома на период нач. XX века, на основании обмеров,
выполненных в 2009г. АПМ-1 Центральных научно-реставрационных
проектных мастерских (г. Москва). С восточной стороны от восстанавливаемого
здания предлагается сооружение Архимандритского корпуса, соединяемых
переходом. Основанием для этого решения послужила фотография начала XX
в., на которой видно, что с восточной стороны причтового дома располагалось
здание, проектом предлагается повторить данное решение.
В ходе данной работы также были изучены планы монастыря 18в., 1910гг.
и данные спутниковой съемки за 2008г. и фотографии с целью определения
расположения и габаритов служебных корпусов монастыря. Из этих материалов
видно, что служебные постройки всегда располагались в южной части
монастыря, имели вытянутую форму и располагались вдоль ограждения
территории. Это также послужило основанием для проектного решения в виде
двух корпусов, соединенных переходом.
Восстанавливаемый объем причтового дома (сторожки) имеет два этажа и
неотапливаемый чердак. Новый объем (Архимандритский корпус) также
высотой в два этажа с холодным чердаком. Для целей приспособления под всей
площадью проектируемых зданий планируется устройство подвала.
В проектируемом комплексе размещаются кельи, кухня, столовая,
топочная и хозяйственные помещения, в подвале находятся складские
помещения. На территории монастыря здание располагается непосредственно
на месте утраченного причтового дома.
Анализ архивных и литературных источников свидетельствует о том, что,
начиная со второй половины XVII в., к югу от Успенского храма находились
достаточно крупные жилые и хозяйственные строения. В этом же направлении
архитектурный комплекс монастыря получил развитие и в 1910-е гг.
Экспертная комиссия считает данные решения допустимыми.
Учитывая сложные геологические и гидрогеологические условия (здание
расположено на склоне холма, залегание подземных вод от поверхности земли
неглубокое, питание горизонта подземных вод инфильтрационное, водоупором
служат коренные верхнепермские глины татарского яруса, разгрузка горизонта
наблюдается в виде источников, расположенных на отметках подошвы
горизонта, в склоне оврага) - было принято решение выполнить фундаменты
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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здания в виде монолитной железобетонной фундаментной плиты, а стены
подвала выполнить из монолитного железобетона.
Перекрытия здания сторожки были утрачены. С учетом функционального
назначения воссоздаваемого здания (кельи, т.е. жилое), параметров надежности
и противопожарных норм в проекте принято решение выполнить перекрытия
монолитными железобетонными.
Наружные стены (утрачены) предлагается выполнить трехслойной кладкой
из керамического полнотелого кирпича с утеплителем внутри. Общая толщина
стены составит 640 мм. Историческая толщина стен сплошной кладки
составляла до 720 мм. Согласно современным нормам по теплотехническому
расчету историческая толщина стен недостаточна, поэтому наружные стены
предлагается выполнить трехслойной кладкой из керамического полнотелого
кирпича с минераловатным утеплителем внутри. Общая толщина стены
составит 640 мм.
Кровля выполняется скатной фальцевой, из оцинкованной кровельной
стали по деревянной разреженной обрешетке из доски. Стропильная система
здания деревянная из пиломатериалов хвойных пород.
Все предлагаемые в проекте материалы несущих и ограждающих
конструкций допустимы и отвечают современным требованиям по
прочностным характеристикам и нормам пожаробезопасности.
В целом проект реставрации направлен на восстановление исторического
архитектурного облика объекта культурного наследия. Предлагаемые решения
по его приспособлению создают условия для современного использования
здания.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев
представленную
на
экспертизу
«Научно-проектную
документацию на проведение работ по сохранению регионального значения «Архитектурный ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в
1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.», расположенного по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, д. Подъяблонное - («Проект реставрации и
приспособления»),
экспертная
комиссия
признала
документацию
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в
области
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной
комиссии

В.М.Кагоров

Член экспертной комиссии

Г.В. Смирнова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения«Архитектурный ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря,
основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д.Подъяблонное
(«Проект реставрации и приспособления»)
г. Нижний Новгород

«01» июня 2018 г.

Присутствовали:
Кагоров В.М.
Немудрова А.А.
Смирнова Г.В.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 г. № 1793.)
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20 января 2016 года № 212).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 14 июля 2016 года № 1632).

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Кагоров Владимир Михайлович;
Немудрова Анастасия Анатольевна;
Смирнова Галина Владимировна.
Слушали:
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был
поставлен на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем экспертной комиссии – Кагорова Владимира Михайловича,
ответственным секретарем – Немудрову Анастасию Анатольевну.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
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а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том
числе дистанционных;
в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. Об объекте и целях экспертизы.
Кагоров В.М. сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения - «Архитектурный ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря,
основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, д. Подъяблонное - («Проект реставрации и приспособления»).
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия.
Заказчик разработки проектной документации – Религиозная организация
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
Разработчик - ООО НИП «Этнос» (г. Н.Новгород).
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Кагоров В.М. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект
материалов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в электронном варианте:
Раздел 1.Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Кагоров В.М. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный
анализ проекта и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.
Кагоров В.М., Немудрова А.А. рассматривают разделы документации, связанные
с архитектурно-реставрационными решениями, и дают замечания и предложения.
Смирнова Г.В. рассматривает разделы документации, связанные с конструктивными
решениями, и дает замечания и предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

01.06.2018 г.

Заседание
экспертной
(организационное)

15.06.2018 г.

Заседание экспертной комиссии №2
(итоговое)
Передача
заказчику
заключения
экспертизы и протоколов.

16.06.2018 г.

Председатель экспертной комиссии

комиссии

Ответственный
исполнитель
№1 В.М.Кагоров
В.М.Кагоров
(акта) В.М.Кагоров

В.М.Кагоров

Член экспертной комиссии
Г.В. Смирнова
Ответственный секретарь
А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговый)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения«Архитектурный ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря,
основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д.Подъяблонное
(«Проект реставрации и приспособления»)
г. Нижний Новгород

«15» июня 2018 г.

Присутствовали:
Кагоров В.М.
Немудрова А.А.
Смирнова Г.В.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 г. № 1793.)
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20 января 2016 года № 212).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 14 июля 2016 года № 1632).
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Архитектурный
ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Подъяблонное («Проект реставрации и приспособления»), разработанная ООО НИП «Этнос» - согласование
заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Архитектурный
ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Подъяблонное («Проект реставрации и приспособления») на предмет соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия - согласование
заключительных выводов.
Решили: Признать научно-проектную документацию на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Архитектурный
ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Подъяблонное («Проект реставрации и приспособления») соответствующей требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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2. Подписание экспертного заключения
Кагоров В.М. представил Акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Архитектурный
ансамбль Амвросиева (Дудина) монастыря, основан в 1445 г. 2. Сторожка, 1912 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Подъяблонное («Проект реставрации и приспособления»).
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf,
заверенные электронными подписями, а также 1 (один) экземпляр на бумажном носителе.

Председатель экспертной комиссии

В.М.Кагоров

Член экспертной комиссии

Г.В. Смирнова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова

